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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий Устав регламентирует многостороннюю деятельность кадетов. В рамках
установленного распорядка, правил и Уставов учебных заведений, на базе которых Кадетский
центр (Кадетский учебный центр) осуществляет свою деятельность, требования Устава обязан
знать и добросовестно выполнять каждый кадет.
2.
Устав Кадета ЮПК предназначен:
- для поддержания среди кадетов порядка, дисциплины, соблюдения ими установленной
формы, правил взаимоотношений, взаимного приветствия, отдания воинской чести;
- для развития у кадетов чувства ответственности, самостоятельности, аккуратности и
добросовестности;
- содействует воспитанию взаимопонимания и взаимовыручки, укреплению товарищества и
сплочению кадетских подразделений;
- способствует привитию кадетам навыков необходимых в будущей профессиональной
деятельности.
2. КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА ЮПК
1.
Кодекс чести кадета содержит общечеловеческие моральные и этические нормы
поведения, качества гражданина правового государства, воспитанного на идеях гуманизма и
справедливости.
2.
Кадет - уважай старших, береги честь смолоду.
3.
Кадет - защищай женщин, слабых и немощных, будь опорой старости, оправдай
надежды родителей.
4.
Кадет - умей понимать и прощать людей. Недоброжелательность можно победить
спокойствием и добром. Будь строг к самому себе, осторожен в суждениях о людях, ибо ты сам
еще весьма несовершенен.
5.
Кадет - будь мудрым скульптором в работе над самим собой, не бойся отстаивать
правду, бойся быть глиной в руках дурных людей и обстоятельств.
6.
Кадет - остерегайся лжи, будь честным и приветливым, но не заискивай в угоду
старшему или человеку, от которого в чем-либо зависим. Развивай в себе чувство благородства.
7.
Кадет - будь творцом своего успеха, занимай активную жизненную позицию, будь
настойчив в достижении поставленной цели, но помни: никогда цель не оправдывает средства,
низкие средства могут погубить самые благородные начинания.
8.
Кадет - будь смелым, чувство страха парализует и унижает человека.
9.
Кадетов Кадетского центра ЮПК объединяет честь, гимн, флаг, Верность в дружбе,
Верность долгу, Верность слову и дисциплина.
3. ГИМН КАДЕТА ЮПК
Нашим званием гордимся по праву,
Поклялись мы традиции чтить,
Мы умножим кадетскую славу,
Мы Отчизне готовы служить.
Долг, ответственность, сила и совесть Это с нами уже навсегда,
Носим в сердце кадетскую Верность,
Не изменим мы ей никогда.

Мы кадеты, мы кадеты,
Мы кадеты на все времена,
Мы кадеты, мы кадеты,
Будет нами гордиться страна.

Мы кадеты, мы кадеты,
Мы кадеты на все времена,
Мы кадеты, мы кадеты,
Будет нами гордиться страна.
*

4. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ КАДЕТА ЮПК
Мы, граждане Российской Федерации, вступая в ряды кадетов Юридического полицейского
колледжа, перед лицом своих наставников и товарищей торжественно обещаем:
- Быть патриотами своего Отечества;
- Уважать и строго соблюдать Законы своей страны;
- Быть примером в учебе, организованности и дисциплине;
- Быть правдивыми, строго соблюдать Устав и Кодекс чести кадета;
- Мы обещаем!
- Всемерно беречь государственное имущество, а также собственность своего учебного
заведения;
- Мы обещаем!
- Беспрекословно подчиняться своим командирам и начальникам, точно и в срок выполнять
их команды и распоряжения, помогать им в поддержании дисциплины и установленного порядка;
- Мы обещаем!
- Быть примером строевой культуры, вежливости и товарищеской взаимопомощи,
дорожить дружбой, не допускать самому и удерживать товарища от недостойных поступков,
беречь свою форму, быть примером в аккуратности и культуре поведения;
- Мы обещаем!
- Стремиться стать всесторонне развитой личностью, дорожить достояниями мировой,
отечественной духовной и материальной культуры, идеями гуманизма;
- Мы обещаем!
- Всемерно укреплять свое здоровье, в честном соперничестве, добиваться высоких
результатов в учебе и спорте;
- Мы обещаем!
- Дорожить честью своего учебного заведения;
- Не уронить словом, поступком и делом высокое звание «Кадет»!
- Мы обещаем!
5. ЗНАМЯ КАДЕТСКОГО ЦЕНТРА ЮПК
1.
Знамя (вымпел) Кадетского центра ЮПК является символом чести и достоинства
каждого кадета, служит напоминаем о Торжественном обещании и патриотическом долге.
2.
При вносе Знамени (вымпела) Кадетского центра ЮПК при проведении сбора
(построения) кадетских подразделений, при прохождении кадетов вблизи места нахождения
знамени (вымпела) Кадетского центра ЮПК ими производится отдание Воинской чести согласно
правилам, указанных в настоящем Уставе.
3.
Знамя (вымпел) вносится на место построения Кадетского центра в дни
знаменательных дат и государственных праздников, сопровождается знаменной группой.
4.
Состав знаменной группы определяется в следующем составе: не менее одного
знаменосца и двух ассистентов.
6. СТРУКТУРА КАДЕТСКОГО ЦЕНТРА ЮПК
1.
Подразделения Кадетского центра ЮПК - Кадетские учебные центры (далее-КУЦ),
могут формироваться на базе муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ
(Центров образования), с которыми Колледжем заключены соответствующие договоры.
2.
Профиль КУЦ определяется директором ЮПК и руководством Кадетского центра
ЮПК, с учетом мнения руководства школ.
3.
Количество кадетских взводов (учебных групп) на одном курсе определяется
директором ЮПК и руководством Кадетского центра ЮПК, с учетом мнения руководства школ.
4.
КУЦ комплектуется на основании заявлений детей и их -законных представителей. В
КУЦ отбираются юноши и девушки, имеющие хорошие показатели в учебной и внеучебной
деятельности. В исключительных случаях комплектование КУЦ может осуществляться на

основании конкурса аттестатов об основном общем образовании (9 классов). Средний балл
абитуриентов, достаточный для зачисления в КУЦ, определяется руководством ЮПК.

7. ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК В КАДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ ЮПК
1.
Внутренний порядок в Кадетском центре ЮПК достигается:
- сознательным выполнением всеми кадетами правил поведения в школе и Юридическом
полицейском колледже;
- целенаправленной воспитательной работой, четкой организацией учебного процесса в
сочетании с высокой требовательностью командиров КУЦ, направленной на повседневную заботу
о чистоте в учебных помещениях, охрану здоровья подчиненных;
- соблюдением правил использования учебно-материальной базы школы и ЮПК;
- строгим соблюдением требований пожарной безопасности и санитарных норм;
- организацией дежурства в КУЦ.
2.
Учебные помещения и прилегающая к КУЦ территория закрепляются за этими
кадетскими подразделениями. Командиры КУЦ организуют ежедневное дежурство и контроль за
чистотой в учебных помещениях, на закрепленной территории, а также за сохранностью мебели,
инвентаря, оборудования и учебных пособий.
3.
Уборка помещений и по необходимости территории производится кадетами в
установленное время в очередности и под контролем командиров взводов или старшины КУЦ.
8. ВНЕШНИЙ ВИД И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ КАДЕТОВ
1.
Внешний вид кадета прямо связан с репутацией Кадетского центра ЮПК. Кадета, от
других учащихся ЮПК, отличает ношение установленной форменной одежды.
2.
Кадет обязан строго соблюдать порядок ношения форменной одежды, поддерживать
ее в исправном состоянии и чистоте. Кадету запрещается держать руки в карманах, сидеть в
присутствии старшего без его разрешения.
3.
Кадеты должны служить примером высокой культуры, скромности и выдержки.
4.
Взаимоотношения между кадетами строятся на основе взаимного уважения. В
обращении старшего по должности или званию к младшему, равно как младшего к старшему, при
обсуждении официальных, служебных вопросов предпочтительно обращение на «ВЫ» с
указанием звания и фамилии или только по званию, добавляя в последнем случае перед званием
слово «ТОВАРИЩ». Например: «Кадет Петрова» или «Товарищ кадет», «Товарищ Вице
сержант», «Товарищ преподаватель». Во внеслужебное время или вне строя кадеты могут
обращаться друг к другу по имени, а при обращении к преподавателям допускается обращение по
имени и отчеству. В целях восстановления исторических традиций кадетам разрешается
применять утвердительное выражение - «СЛОВО КАДЕТА», а при прощании друг с другом
выражение - «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
5.
Умышленное пренебрежение правилами вежливости, обращение друг к другу в
служебных и не служебных отношениях с употреблением грубых кличек и прозвищ, нецензурных
слов несовместимо с понятием культура, честь и достоинство кадета.
6.
Кадет обязан способствовать защите чести и достоинства граждан, оказывать им
помощь в меру своих сил и возможностей.
7.
Кадету следует воздерживаться от вредной и дурной привычки табакокурения.
Вблизи учебных заведений и на их территории кадету категорически запрещается курение.
Появление кадета в нетрезвом виде является грубейшим проступком, позорящим честь кадета и
его достоинство и несовместимо со званием КАДЕТ.
9. ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СРЕДИ КАДЕТОВ
1.
В повседневной жизни кадетов и кадетских подразделений утверждается атмосфера
дружбы и товарищества, взаимовыручки и ответственности каждого кадета за порученное ему
дело.

2.
Руководство деятельностью Кадетского центра в порядке подчиненности
осуществляют:
- Директор ЮПК,
- Начальник Кадетского центра,
- Командиры Кадетских учебных центров,
- Старшины Кадетских учебных центров,
- Командиры взводов (групп),
- Заместители командиров взводов (групп),
- Командиры отделений,
- Заместители командиров отделений,
3. Кадет по служебным, общественным и другим вопросам может обращаться к своим
командирам в порядке подчиненности (от непосредственного к прямому командиру и старшему
начальнику с ведома и разрешения предыдущего, если компетенция его не достаточна).
4. Обсуждение подчиненными приказов, распоряжений командиров (начальников)
недопустимо, а неповиновение является серьезным дисциплинарным проступком.
5. В целях организации служебных взаимоотношений в Кадетском центре установлены
служебные звания:
- Старшина Кадетского учебного центра - «Вице-старшина»;
- Командир взвода (группы) - «Вице-старший сержант»;
- Заместитель командира взвода - «Вице-сержант»;
- Командир отделения - «Вице-младший сержант»;
- Заместитель командира отделения - «Вице-ефрейтор.
Отличникам учебы, активистам-кадетам может присваиваться звание от «Вице
ефрейтора» и выше или звание на ступень выше от предыдущего.
6. Личный пример командиров (начальников) кадетских подразделений, строгий контроль с
их стороны за соблюдением всеми кадетами уставных требований способствует созданию
здоровой атмосферы служебных и товарищеских отношений среди кадетов и подразделений
Кадетского центра ЮПК.
7. Взаимоотношения в Кадетском центре ЮПК формируются на основании принципа
единоначалия. Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой
распорядительной власти и персональной ответственности по отношению к подчиненным и
доверенному ему кадетскому подразделению.
8. Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из личной
всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, неся при этом полную
ответственность за результат выполнения поставленной задачи, отдавать соответствующие
приказания, находящиеся по форме и содержанию в строгом соответствии с требованиями
настоящего Устава и обеспечивать их выполнение.
9. Кадеты по отношению друг к другу могут быть начальниками или подчиненными.
Начальник имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их выполнения. Начальник
должен быть для подчиненного примером тактичности и объективности, не допускать
фамильярности и предвзятости по отношению к подчиненному. Подчиненный обязан
беспрекословно выполнять приказы начальника.
10. Выполнив приказ (распоряжение), он может обжаловать его у вышестоящего командира
(начальника) если считает, что по отношению к нему поступили неправильно.
11. Командиры кадетских подразделений, которым кадеты подчинены, хотя бы и временно,
для выполнения какого-либо задания, являются прямыми начальниками.
12. Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным
начальником.
13. Кадеты по отношению к друг к другу могут быть старшими или младшими.
Старшинство определяется кадетским служебным званием. Старшие по званию в случае
нарушения младшими дисциплины, общественного порядка, правил поведения, а также при

нарушении правил ношения кадетской форменной одежды обязаны сделать младшему по званию
замечание и потребовать устранения нарушения. Кадеты младшие по званию обязаны
беспрекословно выполнять требования старших по званию.
14. При совместном выполнении служебных задач кадетам не подчиненных друг другу,
когда из взаимоотношения заранее не определены старшим начальником, старший из них является
старшим по должности, а при равных должностях, старший по званию.
15. Приказ - распоряжение командира кадетского подразделения, обращенного к
подчиненным и требующего обязательного выполнения определенных действий соблюдения тех
или иных правил или установленного порядка, приказ может быть отдан в устной или письменной
форме.
16. Приказание - форма доведения командиром кадетского подразделения задачи по
частным вопросам в интересах выполнения приказа.
17. Приказы отдаются в порядке подчиненности. В случаях, не терпящих отлагательства,
старший начальник может отдать приказ кадетам, минуя их непосредственного начальника. В
этом случае он принимает меры для его уведомления.
18. Кадеты выполняют приказ беспрекословно точно в срок. Кадет, получив приказ,
прикладывает руку к головному убору, а находясь без него принимает строевую стойку, отвечает
«ЕСТЬ» и приступает к выполнению приказа или распоряжения. Командир может потребовать от
подчиненного краткого повторения отданного приказа (распоряжения).
19. Об исполнении приказа кадет обязан доложить командиру, отдавшего его, а также
своему непосредственному начальнику.
20. Кадетам не могут отдаваться приказы и распоряжения, идущие в разрез требованиям
законов Российской Федерации и не связанных с выполнением служебных задач и кадетских
инициатив.
21. Вышестоящий командир, отдающий приказ (распоряжение), отменяющий или
противоречащий приказу, отданного нижестоящим командиром, обязан поставить в известность
последнего. Кадет, получивший приказ (распоряжение) от старшего начальника, обязан сообщить
нижестоящему командиру о получении нового приказа и выполнять последний.
22. Кадет, в целях успешного выполнения поставленной ему задачи, обязан проявлять
разумную инициативу.

10. ОБЯЗАННОСТИ КАДЕТОВ
1. Кадет отвечает:
- за точное и своевременное выполнение обязательств перед ЮПК;
- за сохранность выданной ему (ей) учебной литературы и материально-технической базы;
- за честь своего кадетского подразделения и поддержание авторитета командира.
2. Кадет обязан:
- глубоко осознать свой долг патриота своего Отечества;
- уважать и строго выполнять Конституцию и законы Российской Федерации;
- быть верным Торжественному обещанию, соблюдать требования Устава;
- добросовестно и настойчиво осваивать учебную программу школы, Кадетского центра
ЮПК;
- быть честным, дисциплинированным и инициативным в делах и начинаниях Кадетского
центра, являться примером строевой культуры и подтянутости;
- не допускать самому и удерживать своего товарища от недостойных поступков;
- соблюдать нормы вежливости и служебной субординации;
- содействовать учителям, командирам Кадетского центра и старшим в поддержании
учебой дисциплины;
- строго соблюдать требования безопасности на занятиях, а в повседневной деятельности
принимать меры по предупреждению заболеваний, травм;

- повышать физическую закладку и тренированность, воздерживаться от вредных привычек
(курения и употребления алкогольных напитков);
- стремиться стать разносторонне развитой личностью, делами утверждать свою активную
жизненную позицию, готовить себя к служению своему Отечеству.

11. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ НАЗНАЧЕННЫХ НА ДОЛЖНОСТИ
ИЗ ЧИСЛА КАДЕТ
1. Старшина КУЦ назначается из числа кадетов последнего курса, отличников в учебе и
активных организаторов общественной жизни кадетского центра. Он подчиняется командиру КУЦ
и начальнику Кадетского центра. Старшина КУЦ отвечает:
- за организацию выполнения всех поставленных задач вверенному ему подразделению от
вышестоящего руководства;
- за внутренний распорядок в подразделении и дисциплину;
- за организацию досуга, подготовку и содействие проведения праздничных
и
торжественных мероприятий с участием кадетов;
- за культурную и спортивно-массовую работу в КУЦ;
- за общий сбор и прибытие личного состава на мероприятия;
- за выявление наиболее активных и творческих кадетов, а также за ходатайство о их
награждении;
- за выявление нарушителей дисциплины и отстающих в учебе.
Старшина КУЦ в случае временного отсутствия, оставляет за себя одного из командиров
подразделений.
2. Командир взвода (группы) назначается из числа наиболее активных и успевающих в
учебе кадетов, путем избрания его на общем собрании вверенного ему коллектива или прямым
назначением командира КУЦ, начальника Кадетского центра. Он подчиняется начальнику КЦ,
командиру КУЦ, старшине КУЦ.
Командир взвода отвечает:
- за организацию выполнения поставленных ему старшим начальником задач;
- при общих построениях Кадетского центра руководить построением своего
подразделения;
- следить за периодичностью работы редакционных коллегий и актива подразделения;
- за дисциплину, внешний вид подчиненных ему кадетов;
- за внутренний порядок во взводе;
- за полноту выполнения служебных обязанностей подчиненных ему командиров
отделений.
Командир взвода является прямым начальником для своих подчиненных.
Командир взвода обязан:
- быть примером в учебе, спорте и дисциплине;
- умело руководить кадетами взвода в строю;
- следить за соблюдением подчиненными мер безопасности;
- знать особенности характера и поведения своих подчиненных, контролировать их наличие
на занятиях;
- требовать от кадетов поддержания внутреннего порядка и дисциплины;
- ежемесячно подводить итоги успеваемости и заполнять отчет о дисциплине;
- руководить культурной и спортивно-массовой работой во взводе;
- следить за соблюдением подчиненными правил ношения кадетской форменной одежды;
- докладывать в порядке подчиненности о просьбах и заявлениях подчиненных, а также о
наложенных дисциплинарных взысканиях и поощрениях;
- оставаясь за старшину курса выполнять его обязанности.
3. Заместитель командира взвода назначается из числа наиболее активных и успевающих в
учебе кадетов, путем избрания его на общем собрании вверенного ему коллектива или прямым

назначением командира КУЦ, начальника Кадетского центра. Он напрямую подчиняется
командиру взвода.
Заместитель командира взвода обязан:
- быть примером в учебе, спорте и дисциплине;
- умело руководить кадетами взвода в строю;
- следить за соблюдением подчиненными правил ношения кадетской форменной одежды;
- оказывать помощь командиру взвода в руководстве и обеспечении хозяйственной
деятельности кадетского взвода;
- следить за исправным состоянием материально-технической базы Кадетского центра и
ЮПК;
- оставаясь за командира взвода исполнять его обязанности.
4.
Командир отделения назначается из числа наиболее активных и успевающих в учебе
кадетов, путем избрания его на общем собрании вверенного ему коллектива или прямым
назначением командира КУЦ, начальника Кадетского центра. Напрямую подчиняется командиру
взвода или его заместителю.
Командир отделения отвечает:
- за поддержание дисциплины и внутреннего порядка в отделении;
- за умелое руководство кадетами отделения при выполнении поставленных задач.
Командир отделения обязан:
- быть примером в учебе, спорте и дисциплине;
- знать особенности характера и поведения кадетов своего отделения;
- умело руководить кадетами отделения в строю;
- воспитывать у подчиненных строевую выправку, физическую силу и выносливость;
- следить за соблюдением подчиненными правил ношения кадетской формы и дисциплины;
- докладывать старшему командиру о наложенных дисциплинарных взысканиях и
поощрениях;
- оказывать содействие старшему командиру в соблюдении распорядка учебного дня;
- заботиться о подчиненных и вникать в их нужды, ходатайствовать перед вышестоящим
командованием по существу просьб, заявлений подчиненных;
- докладывать старшему командиру об отсутствующих, принимать меры для обеспечения
явки кадетов на занятия.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.
Дисциплина кадета есть строгое и точное соблюдение порядка и правил поведения,
установленных законами и нормами общественной морали, а также Уставом Кадетского центра и
приказами начальника Кадетского центра и командиров КУЦ.
2.
Основывается на осознании всеми кадетами своего долга, обязанности быть
примером для других учащихся, студентов в учебе, проявлении организованности и инициативы, в
достижении наивысшей квалификации в выбранной области профессиональной деятельности,
формировании у себя личной ответственности за торжество закона в нашем Отечестве, в
готовности к службе на благо своего народа.
3.
Основным методом воспитания у кадетов высокой дисциплинированности является
убеждение. Однако оно не исключает мер общественного порицания тех, кто недобросовестно
относится к выполнению своего кадетского долга.
4.
Дисциплина в Кадетском центре обязывает каждого кадета:
- быть верным Торжественному обещанию кадета, строго соблюдать Конституцию и
законы Российской Федерации;
- старательно выполнять свой долг ученика и студента, добросовестно изучать учебный
материал средней школы и дисциплины ЮПК и Кадетского центра;
- ответственно относиться к сбережению учебно-материальной базы Кадетского центра
ЮПК;

- приучать себя быть точным и пунктуальным во взаимоотношениях с товарищами и
старшими;
- оказывать уважение командирам и начальникам, соблюдать правила вежливости,
взаимного приветствия между кадетами, старшими и младшими;
- с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому и удерживать
других от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства кадетов и граждан.
5.
Высокая дисциплинированность кадетов достигается:
- воспитанием у кадетов высоких морально-психологических качеств, сознательного
повиновения командирам (начальникам);
- личной ответственностью каждого кадета за выполнение своих обязанностей в школе,
Кадетском центре, ЮПК и дома;
- соблюдением всеми кадетами установленного распорядка в учебных помещениях и на
закрепленной территории;
- повседневной требовательностью командиров к подчиненным и контролем за их
исполнительностью, а также уважениям личного достоинства кадетов.
6.
За состояние дисциплины в кадетском подразделении отвечают командиры взвода,
командиры отделений, которым дано право требовать соблюдения дисциплины, наказывать и
поощрять своих подчиненных.

13. ПООЩРЕНИЯ
1. Поощрения являются важным средством воспитания кадетов и укрепления дисциплины.
Каждый командир в пределах прав, предоставленных ему настоящим Уставом, обязан поощрять
подчиненных кадетов за разумную инициативу, активность в общественной жизни, спорте,
усердие и отличие в учебе.
2. В случае если командир считает, что предоставленных ему прав недостаточно, он может
ходатайствовать о поощрении отличившихся кадетов властью старшего командира (начальника).
3. К кадетам применяются следующие поощрения:
- снятие рацее наложенного взыскания;
- объявление благодарности;
- официальное сообщение родителям об образцовом выполнении кадетом своих
обязанностей, успеха в учебе, активном участии в общественной жизни Кадетского центра;
- награждение грамотами и благодарственными письмами, ценными подарками и т.д.;
- награждение памятной фотографией (снимок делается на фоне развернутого Знамени
Кадетского центра);
- награждение нагрудными знаками: «Отличник первого курса», «Долг и Честь», «Долг,
Честь и Мужество».
14. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ
1. Руководящий состав Кадетского центра ЮПК в отношении кадетов пользуются правом
применять меры поощрения в полном объеме настоящего Устава.
2. Старшина КУЦ, командир взвода, командир отделения имеют право:
- снимать ранее наложенные ими дисциплинарные взыскания;
- объявлять благодарность.
3. Командиры КУЦ, могут применять поощрения, как в отношении отдельного кадета, так и
в отношении всего личного состава кадетского подразделения. За одно и то же отличие кадету
может быть объявлено только одно поощрение. При определении вида поощрения принимаются
во внимание характер заслуг или отличия кадета, а также прежнее отношение к своим
обязанностям.
4. Кадет, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее наложенного
взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания принадлежит тому командиру (начальнику),
который наложил это взыскание, а также прямым начальником, имеющим не меньшую, чем у него

дисциплинарную власть. Одновременно с кадета может быть снято только одно дисциплинарное
взыскание. Командир (начальник) имеет право снять дисциплинарное взыскание только после
того, как оно сыграло свою воспитательную роль и кадет исправил свое поведение образцовым
выполнением своих обязанностей.
5. Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, восстановление в специальном
кадетском звании (должности) может осуществляться не ранее, чем через 3 месяца, со дня
вынесения такого взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято с кадета без
одновременного восстановления его в прежней должности.
6. Объявление благодарности применяется в отношении отдельного кадета, а также в
отношении всего личного состава подразделения.
7. Официальное сообщение родителям кадета об образцовом выполнении кадетом своих
обязанностей, успехах в учебе, активном участии в общественной жизни Кадетского центра и о
полученных поощрениях применяется ко всем кадетам, при этом в адрес родителей высылается
похвальный лист специального образца.
8. Награждение грамотами, ценными подарками кадетов, может применяться с
одновременным объявлением благодарности.
9. Награждение памятной фотографией применяется в отношении кадетов, добившихся
особых успехов в выполнении своих обязанностей и в учебе. Снимок делается на фоне
развернутого Знамени Кадетского центра ЮПК, кадеты фотографируются в парадной форменной
одежде. На фотографии делается надпись, содержащая информацию о том, за что и когда
награжден кадет.
10. Нагрудным знаком «Отличник первого курса» награждаются кадеты по окончании
первого курса добившиеся особых успехов в учебе и общественной жизни Кадетского центра.
Нагрудным знаком «Долг и Честь» награждаются кадеты отличники учебы и кадеты,
проявившие себя при выполнении своих обязанностей или общественной жизни Кадетского
центра.
Нагрудным знаком «Долг, Честь и Мужество» награждаются кадеты за выдающие успехи в
общественной, творческой и спортивной жизни Кадетского центра, а также отличные показатели в
учебе.
10. Поощрения объявляются перед строем на общем собрании кадетов в торжественной
обстановке.

15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
1. За нарушения дисциплины или общественного порядка кадет лично несет
дисциплинарную ответственность.
2. При нарушениях дисциплины и общественного порядка кадетами командир может
ограничиться устным замечанием, а в случае необходимости, подвергнуть дисциплинарному
взысканию. При этом он должен учитывать, что налагаемое взыскание, как мера укрепления
дисциплины и воспитания кадетов должно соответствовать тяжести совершенного проступка и
степени вины, что определяется командиром по результатам разбирательства.
3. В целях общественного осуждения нарушений дисциплины или общественного порядка
проступки кадетов по решению командира могут рассматриваться и обсуждаться:
кадетов - на общих собраниях взводов, курса;
младших командиров и старшин - на собраниях Совета командиров.
16. СОВЕТ КОМАНДИРОВ
1.
Совет командиров является коллегиальным органом исключительной компетенцией
которого является:
определение приоритетных направлений деятельности Кадетского центра, обсуждение и
утверждение его годового плана работы;

- о внесении изменений, дополнений в действующий Устав;
- разрешение внутри коллективных споров и конфликтов, если их не удалось урегулировать
иными способами в рамках действующего Устава;
- принятия решения о кандидатах из числа кадет, выдвинутых на поощрения и порядок их
поощрения;
- принятие решения о наложении дисциплинарных взысканий на кадет, нарушивших
дисциплину или общественный порядок;
- иные вопросы возникающие в процессе деятельности Кадетского центра, если они не
могут быть урегулированы настоящим Уставом.
2. В состав Совета командиров входят:
- начальник Кадетского центра;
- командиры Кадетских учебных центров;
- командиры взводов, а при их отсутствии по уважительной причине, заместители
командиров взводов Кадетских учебных центров.
3. Заседание Совета командиров правомочно, если на указанном собрании присутствовало
больше половины её численного состава. Решения общего собрания Совета командиров
принимаются простым большинством голосов его участников, присутствующих на общем
собрании Совета командиров. Решения по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Совета командиров, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3
голосов его численного состава.
4. Все заседания и принятые решения на Совете командиров оформляются протоколом и
обязательны к исполнению всеми членами Кадетского центра. Заседания Совета командиров
проводятся не реже одного раза в месяц.
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